
21-22 апреля 2018 года в Москве состоится ежегодный фестиваль Days 
of Contemporary Art (DOCA). Уже шестой год подряд фестиваль DOCA 
в Измайлово становится центром притяжения для известных художни-
ков и любителей современного искусства со всей Москвы.

Тема 2018 года – «Временно»: участники фестиваля исследуют то, 
как меняются отношения человека и времени в современном мире, 
как взаимосвязаны время и искусство.

Наши отношения со временем становятся все более парадоксальными. 
Благодаря коммуникационным технологиям мы стали больше успевать, 
но не теряем ли мы связи с реальностью и временем? Пытаясь охватить 
целый мир, мы упускаем глубину одного мгновения. Можно запечатлеть 
любое событие, но забыть, как прошел день.

Каким образом связаны время и искусство? Является ли время гарантом 
перехода произведения в вечность, то есть во вневременность 
или же современное искусство по определению «временно»? 
Ключевым процессом DOCA 2018 станет перформативное действие, процес-
суальный характер произведений, а также работы с использованием нестан-
дартных материалов. Хэппенинги, перформансы, видео-арт, объекты и вре-
менные инсталляции представят текучесть времени и быстротечность 
момента, его необратимость и воспроизводимость в памяти.

Фестиваль DOCA — это независимый некоммерческий проект, поменяв-
ший карту культурных событий Москвы. Формат фестиваля нацелен 
на то, чтобы сделать комфортным и насыщенным знакомство с совре-
менным искусством: свободный вход; пять этажей живописи, инсталля-
ций и перформансов; образовательные интенсивы и лекции; хорошо 
подготовленные гиды-волонтеры; музыкальная программа и стрит-фуд.
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Институт гуманитарного образования и информационных технологий.
Контакты для СМИ: post@doca.moscow
Сайт фестиваля: doca.moscow

Информационные партнеры:



В этом году программа включает: 

Выставочный блок:
• Серия работ художника и теоретика Дмитрия Гутова (Москва)
• Специальный проект художника Валерия Чтака (Москва)
• Инсталляции и живопись Ани Желудь (Москва)
• Перформанс от Лизы Морозовой (Москва)
• Скульптура и инсталляция Дарьи Неретиной (Москва)
• Проект художника Андрея Сяйлева (Москва-Самара)
• Серия работ Алексея Жучкова (Москва)
• Перформанс «Лаборатория самозванства» (Москва)
• Стрит-арт проект от Андрея Бергера
• Инсталляция и графика Ольги Согриной (Москва)
• Живопись Ольги Красуцкой (Москва)
• Интерактивные инсталляции Сергея Якунина (Москва)
• Инсталляции Максима Харлова (Москва)
• Серия фотографий Roberto Conte (Монца, Италия)
• Специальный проект отдела современного искусства 
Тольяттинского художественного музея
• Выставка проекта «Советский модернизм. Откуда: и Куда:»
• Специальный проект от студентов школы БАЗА
• Выставочные проекты художников-участников Open Call
• Выставочные проекты молодых художников

Музыкальный блок:
• Выступление группы IMYA
• Выступление группы Perfect Human
• Концерт группы Sthow’s Seth 
художников Валерия Чтака и Жени Куковерова
• Концерт Жени Куковерова

Образовательный блок:
• Интенсив по личному брендингу от Пражской школы дизайна
• Public-talk, посвященный стрит-арту. 
Участники: Кирилл Кто – стрит художник; Андрей Бергер - стрит художник, FGA - стрит-арт 
платформа, Евгений Фатеев - креативный директор агентства «StreetArt», инициатор и куратор 
международного фестиваля уличного искусства и граффити «Стеногрффия» Сабина Чагина - 
куратор, соучредитель творческого объединенияи Биеннале уличного искусства «Артмоссфера» 
(Москва); 
Петр Иванов - социолог, урбанист, исполнительный директор Фонда “Городские проекты” 
(Москва);
Анастасия Петрова – главный архитектор «Центр архитектурного моделирования»

• «Временность истории» - лекция историка Александра Мясникова
• Лекция независимого куратора Анастасии Лепиховой
• Лекция художника и дизайнера Екатерины Кравцовой
• Лекция о современной музыке Дмитрия Пейча
• Fab lab по шелкографии Бориса Бельского
• Специальный Fab lab совместно с магазином «Передвижник»

Даты: 21-22 апреля 2018 года.
Адрес: Москва, ул. Верхняя Первомайская, д. 53. 
Институт гуманитарного образования и информационных технологий.
Контакты для СМИ: post@doca.moscow
Сайт фестиваля: doca.moscow

Информационные партнеры:


